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Главные новости отрасли за период  

с 28 августа по 10 сентября: 
 

• На создание мощностей глубокой переработки зерна в России  
планируется привлечь 150 млрд руб. инвестиций 

 

• С 1 сентября 2020 года в России вступают в силу новые ГОСТы,  

касающиеся качества зерна и методов его исследования 

 

• За 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн т пшеницы 

 

• Аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу 

 

• Уборка зерновых и зернобобовых завершена на более чем  

77% площадей 

 



 

 3 

 

 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

На создание мощностей глубокой переработки зерна в России  

планируется привлечь 150 млрд руб. инвестиций 

28 августа 2020 года в Калужской области состоялось совещание,  

посвященное развитию глубокой переработки зерна. По словам мини-

стра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, очевиден высокий  

потенциал этого направления в России как с точки зрения экономиче-

ской выгоды, так и в наращивании импортозамещения. В долгосрочной 

стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации преду-

смотрено привлечение общего объема инвестиций в создание мощно-

стей глубокой переработки зерна в размере 150 млрд руб., что позво-

лит нарастить объемы производства соответствующей продукции. 

 

С 1 сентября 2020 года в России вступили в силу новые ГОСТы, 

касающиеся качества зерна и методов его исследования 

Межгосударственные стандарты в качестве национальных стандартов 

Российской Федерации вводятся приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. Новые стандарты вводятся 

взамен прежних: ГОСТ 28673-2019 «Овес. Технические усло-

вия» (взамен ГОСТ 28673-90), ГОСТ 10847-2019 «Зерно. Методы опре-

деления зольности» (взамен ГОСТ 10847-74) и ГОСТ 10967-2019 

«Зерно. Методы определения запаха и цвета» (взамен ГОСТ 10967-90). 

Применение новых стандартов направлено на соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 

и обеспечение установленных в нем показателей безопасности. 

 

Правительство РФ разработало план мероприятий по развитию 

зернового комплекса 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке плана 

мероприятий для долгосрочной стратегии развития зернового комплек-

са на ближайшие 15 лет. Цель мероприятий — увеличение в течение 

четырех лет экспорта сельхозпродукции, более трети которого состав-

ляют зерновые культуры, и продовольствия. Среди необходимых мер 

— обновление нормативной базы и развитие цифровых технологий в 

агрологистике, которые позволят снизить издержки на транспортировку, 

расширение биржевой торговли зерном, а также внедрение федераль-

ной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов 

его переработки. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз России подтвердил прогноз урожая зерна на уровне  

122,5 млн т 

Глава агроведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз 

министерства, что валовой сбор зерновых и зернобобовых в текущем 

году достигнет 122,5 млн т против 121,2 млн т в прошлом году. Небла-

гоприятные погодные условия в большинстве регионов России привели 

к снижению урожая, однако за счет высоких урожаев в Центральном  

и Приволжском федеральных округах ситуация будет выровнена. Тем-

пы уборки в среднем по стране выше прошлогодних показателей:  

на начало сентября 2020 года собрано более 101 млн т зерна. 

 

Валовой сбор ржи в России будет выше прошлогоднего 

По данным экспертов, валовой сбор ржи в 2020 году в России составит  

2–2,1 млн т против прошлогоднего показателя 1,4 млн т. Рост связан 

как с повышением текущей урожайности, так и с увеличением посевов 

агрокультуры в этом году на 23%. Посевные площади увеличились  

в основном в Поволжье и Центре — регионах с высоким сбором с гекта-

ра. В связи с ожиданием хорошего урожая начали снижаться цены  

на продовольственную рожь. 

 

Цены на овес в России могут сохраниться на высоком уровне 

По предварительному прогнозу экспертов, урожай овса в этом году  

в России составит 3,9–4,1 млн т против 4,4 млн т в 2019 году. Сейчас 

стоимость овса в Алтайском крае — крупнейшем регионе производства 

данной агрокультуры — составляет 13 тыс. руб./т с НДС и более. Годом 

ранее овес стоил 6,1 тыс. руб./т, а в начале текущего зернового сезона 

— 8,5 тыс. руб./т. 

Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1%,  

к концу августа 2020 года достигнув 27,1 тыс. руб./т. Для сравнения,  

в аналогичный период прошлого года эта крупа стоила 20 тыс. руб./т  

с НДС. Предыдущий максимум (24,9 тыс. руб./т) был зафиксирован  

в конце апреля 2016 года. 

 

Цены на российском рынке зерна сохраняют разнонаправленное 

движение 

В период с 28 августа по 4 сентября текущего года отмечалось разно-

направленное движение цен на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО 

продовольственная пшеница 4-го класса подорожала на 75 руб./т,  

а пшеница 5-го класса и фуражный ячмень, наоборот, подешевели  

на 150 и 50 руб./т соответственно. В южных регионах на фоне активной 

закупочной деятельности экспортно ориентированных компаний наблю-

дался рост цен на все зерновые культуры. В Поволжье пшеница 3-го 

класса выросла в цене на 50 руб./т, пшеница 4-го класса и фуражный 
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ячмень — на 75 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур оста-

лась на уровне прошлой недели. В азиатской части страны ценовые  

показатели были стабильны. Исключение составила стоимость пшени-

цы 4-го и 5-го классов в СФО, которая увеличилась на 100 и 50 руб./т 

соответственно. 

 

За 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн т пшеницы 

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», на 1 сентября 

Россия с начала сезона-2020/21 экспортировала 7,5 млн т пшеницы  

(с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза). Дан-

ный показатель на 8% уступает результату аналогичного периода 

предыдущего сезона. При этом неделей ранее указанное отставание 

оценивалось в 12%. 

 

К началу сентября более 40% собранной в России пшеницы со-

ставляла зерновая 4 класса  

Как сообщает ФГБУ «Россельхозцентр», доля пшеницы 4 класса в об-

щем объеме собранной в России зерновой превышает 40%. Из обсле-

дованных ко 2 сентября 8,03 млн т пшеницы (10,8% от общего валового 

сбора) 3,5 млн т отнесено к 4 классу (с содержанием клейковины  

от 18% до 22%), что составляет 43,6%. Как 3 класс классифицировано 

2,09 млн т пшеницы (25,9%), ко 2 классу отнесено 139,9 тыс. т (1,9%),  

к 1 классу — 68,5 тыс. т (0,9%). Доля пшеницы 5 класса в обследован-

ной зерновой оценивается в 27,9%, ее объем на 2 сентября текущего 

года составлял 2,24 млн т. 

 

Аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу 

Цены на пшеницу на мировом рынке находятся на высоком уровне, 

благодаря чему растут темпы отгрузок из России. По сообщению дирек-

тора департамента аналитики Российского зернового союза Елены  

Тюриной, пик экспортных цен на пшеницу был 1 сентября, когда  

на французской бирже она стоила 230 долл. США/т, а на чикагской — 

250 долл. США/т. К 6 сентября произошло снижение до 228 долл. США/

т и 246 долл. США/т соответственно. Экспортные цены на российскую 

пшеницу при этом продолжают расти — за последнюю неделю на FOB 

Новороссийск они увеличились на 2,6% и сейчас составляют в среднем 

213,5 долл. США/т. Поддержку ценам на российскую пшеницу в даль-

нейшем будет оказывать снижение экспортного потенциала со стороны 

стран Евросоюза. 

 

Экспортные цены на пшеницу продолжили рост 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на первой неделе 

сентября 2020 года пшеница с протеином 12,5% подорожала на 5 долл. 

США/т до 216 долл. США/т (FOB Черное море) с поставкой в сентябре. 

Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цен пшеницы на 8 
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долл. США/т до 214 долл. США/т, ячменя — на 1 долл. США/т до 186 

долл. США/т. По информации Refinitiv Agriculture, к концу недели стои-

мость пшеницы достигла 218 долл. США/т (FOB Новороссийск), тогда 

как в начале недели цена была на уровне 208 долл. США/т. К 7 сентяб-

ря средняя цена оставалась на уровне 218 долл. США/т. Экспортные 

цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре 

выросли до 218 долл. США/т (+6 долл. США/т к предыдущей неделе)  

на фоне укрепления биржевых котировок. 

 

Сев озимых в России идет в условиях дефицита влаги 

По данным Минсельхоза России на 8 сентября 2020 года, озимыми  

засеяно 6,3 млн га, что на 793 тыс. га больше, чем годом ранее. Ози-

мые зерновые должны занять около 18,25 млн га. Идет сильное превы-

шение темпов сева в Поволжье и отставание в других регионах. При 

этом отмечается, что почти 10% площадей озимых будет засеяно  

в условиях дефицита влаги. Отсутствие осадков может стать пробле-

мой и для урожая 2021 года. Однако о неурожае в следующем году  

говорить пока рано. Как показывает практика, схожая ситуация не редка 

и позже погодные условия выравниваются.  

 

К началу сентября доля продовольственной пшеницы в урожае 

российской зерновой на 10% уступала прошлогодней 

По информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна», на 7 сентября 

2020 года суммарная доля пшеницы 1–4 класса в общем объеме  

собранной в России зерновой оценивалась в 68,6%, что заметно усту-

пает показателю на аналогичную дату прошлого года (78,8%). На отчет-

ную дату в 42 регионах России было обследовано 23,2 млн т мягкой 

пшеницы, что составляет 31,6% от общего валового сбора зерновой  

на указанную дату (73,5 млн т). 

 

Озимыми под урожай 2021 года в России будет засеяно почти  

19 млн га 

Общая площадь сева озимых культур под урожай 2021 года в России 

прогнозируется на уровне 19 млн га. По прогнозным данным органов 

управления АПК, под урожай в следующем году озимые зерновые куль-

туры будут посеяны на площади 18,8 млн га, озимый рапс — на 372,5 

тыс. га, озимый рыжик — на 54,3 тыс. га. По состоянию на 8 сентября 

сев озимых был проведен на площади 6,3 млн га, что на 14,5% больше, 

чем на аналогичную дату 2019 года. 

 

Уборка зерновых и зернобобовых в России завершена на более 

чем 77% площадей 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 10 сентября 2020 года зерно-

вые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,3 млн га, или 
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77,6% к посевной площади, намолочено 111 млн т зерна при урожайно-

сти 29,8 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 24,8 млн га, или 

84,4% к посевной площади, намолочено 79,6 млн т зерна при урожай-

ности 32,1 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га, или 87,2%  

к посевной площади, намолочено 20,5 млн т при урожайности 27,5 ц/га.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Еврокомиссия снизила прогноз урожая пшеницы и кукурузы  

в Евросоюзе 

Аналитики Еврокомиссии в своем обновленном отчете понизили про-

гноз производства пшеницы в странах Евросоюза (без учета Велико-

британии) в сезоне-2020/21 на 3,2 млн т в сравнении с предыдущей 

оценкой — до 113,5 млн т, что также значительно уступает показателю 

предыдущего сезона (130,9 млн т). Также снижен прогноз экспорта зер-

на до 24 млн т, что на 33% ниже показателя сезона-2019/20 (36 млн т).  

 

РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в Египет 

С 1 июля по 25 августа сезона-2020/21 египетская госкомпания GASC 

приобрела 2,29 млн т российской пшеницы — это 80% всего объема 

(2,88 млн т), купленного GASC за этот период. На аналогичную дату  

сезона-2019/20 GASC закупила 1,78 млн т пшеницы, из которых 40% 

пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию.  

По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна  

на фоне пандемии. В целом в минувшем сезоне GASC приобрела 6,33 

млн т пшеницы. 

 

Цены на кукурузу в Китае выросли до пятилетнего максимума 

По состоянию на конец августа цены на кукурузу на внутреннем рынке 

Китая повысились с начала 2020 года на 27% и достигли максимально-

го значения за последние 5 лет — 2 050 юаней/т. Указанный рост фик-

сируется на фоне прогнозируемого дефицита зерна в стране в сезоне-

2020/21. В частности, дефицит запасов кукурузы в Китае, по прогнозам 

экспертов, может составить от 16,7 млн т до 30 млн т, несмотря на то, 

что ее урожай в текущем сезоне ожидается на уровне 266,5 млн т.  

 

Основную долю экспортированной США пшеницы составила  

твердозерная 

С 21 по 27 августа текущего года американские экспортеры реализова-

ли 585,4 тыс. т пшеницы, что находится у верхней границы ожиданий 

экспертов (350–600 тыс. т). По сравнению с предыдущей неделей про-

дажи снизились на 23%, по сравнению со средним показателем  

за предыдущие четыре недели выросли на 4%. Основную долю в экс-

портных продажах заняла твердозерная пшеница, в том числе HRS — 

248 тыс. т, HRW — 219,3 тыс. т, что составило 79,8% указанного объе-

ма экспортированной пшеницы. 
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Минсельхоз Республики Казахстан прогнозирует сбор урожая  

зерна на уровне 18 млн т 

По сообщению министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

Сапархана Омарова, в текущем сезоне прогнозируемый объем сбора 

зерна в республике составляет около 18 млн т. На начало сентября 

намолочено 11,5 млн т зерна с 63% уборочной площади. В прошлом 

году на ту же дату было убрано 34% площадей. Экспортный потенциал 

оценивается в 7–8 млн т зерна и муки в зерновом эквиваленте. Плани-

руется увеличение объемов экспорта зерна и муки в Китай.  

 

В августе Франция экспортировала минимальный за 4 года объем 

пшеницы 

По оценкам экспертов, в августе 2020 года экспорт пшеницы из Фран-

ции за пределы Евросоюза сократился до минимального уровня за по-

следние 4 года, несмотря на активные отгрузки зерна в КНР, и составил 

644 тыс. т за указанный месяц. Основной объем пшеницы (255 тыс. т) 

был отправлен в Китай. Общий экспорт зерновых культур (включая  

ячмень, кукурузу и пшеницу дурум) из страны в августе составил 1,6 

млн т. По прогнозам аналитиков, экспорт пшеницы из Франции в сезоне

-2020/21 может сократиться в 2 раза по сравнению с предыдущим сезо-

ном (13,5 млн т) ввиду ожидаемого снижения производства зерна  

в стране из-за неблагоприятных погодных условий. 

 

Экспорт пшеницы из Австралии в июле 2020 года сократился более 

чем в 2 раза 

Австралия в июле текущего года поставила на внешние рынки 436,5 

тыс. т пшеницы, что на 58% уступает показателю предыдущего месяца 

(1,04 млн т). Сокращение объемов экспорта пшеницы из Австралии  

было обусловлено фиксируемой на мировом рынке высокой конкурен-

цией со стороны зерновой из России. Также операторы рынка ожидают, 

что экспорт пшеницы из Австралии останется ограниченным до поступ-

ления на рынок зерна нового урожая. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кабардино-Балкарии стартовала уборка кукурузы на зерно 

Аграрии Кабардино-Балкарии приступили к уборке кукурузы на зерно, 

которой в текущем году засеяно свыше 141 тыс. га (103% к уровню про-

шлого года). К началу сентября кукуруза убрана с площади 650 га, что 

составляет 114% к показателю на аналогичную дату прошлого года. 

Урожайность в среднем составляет 45 ц/га, или около 105% к уровню 

прошлогоднего показателя. Валовой сбор на 20% превышает показа-

тель прошлого года на ту же дату и составляет около 3 тыс. т. 
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В Новосибирской области на фоне потерь урожая от засухи  

выросла цена на пшеницу 

С 31 августа в Новосибирской области началась реализация зерна уро-

жая текущего года. Средняя цена реализации пшеницы третьего класса 

составила 12 298 руб./т, четвертого — 11 450 руб./т. Цена реализации 

существенно выше цены 2019 года и формирует привлекательный уро-

вень рентабельности зернового хозяйства. Рост цен на зерно произо-

шел на фоне потерь от засухи, поразившей больше половины районов 

области. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной  

засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что состав-

ляет около 33% от общего объема засеянных площадей. 

 

Валовый сбор риса в Краснодарском крае может составить 800 тыс. т 

По предварительной оценке Минсельхоза Краснодарского края, урожай 

риса в регионе в этом году составит 800 тыс. т, что почти на 150 тыс. т 

меньше, чем в 2019 году, но на 27% больше валового сбора в 2018  

году. В этом году рисом было засеяно 126,6 тыс. га — примерно  

на 1 тыс. га больше, чем в прошлом году. В конце июля эксперты про-

гнозировали, что из-за засухи в регионе могут пострадать примерно  

50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе.  

 

В Красноярском крае планируют делать биопластик из пшеницы 

В Шарыповском районе Красноярского края компания «Сибагро Био-

тех» планирует строительство завода по глубокой переработке зерна, 

на котором будут делать биопластик из зерна. Объем инвестиций  

в стротельство превысит 29 млрд руб. Мощность комплекса должна  

составить 250 тыс. т зерна пшеницы в год. Планируется производить 

биоразлагаемый полимер полилактид, лизин-хлорид, глютен и кормо-

вой белковый концентрат. Продукцию будут использовать внутри ком-

пании и отправлять на экспорт. В результате проекта будет создано  

до 700 рабочих мест. Бюджетный эффект за 10 лет оценивается  

в 13 млрд руб. 

 

Ульяновская область лидирует по темпам роста урожайности зер-

новых в России 

В регионе уборочные работы проведены на 93% площадей. Намолоче-

но 2 млн т зерна при средней урожайности в 35,5 ц/га. Ранее высокие 

показатели урожайности были зафиксированы в регионе в 1917 году — 

24,7 ц/га и в 1973 году — 24,5 ц/га. Минсельхозом России Ульяновская 

область отмечена как регион-лидер по темпам роста урожайности зер-

новых. Для собственных нужд Ульяновской области необходимо  

800 тыс. т зерновых, оставшийся урожай пойдет на экспорт.  
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Пензенские аграрии получили урожай зерна свыше 3 млн т 

По оперативной информации районных агрономических служб Пензен-

ской области, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в реги-

оне составил 3,006 млн т. Данный производственный показатель для 

области — рекордный в сравнении с показателями постсоветского пе-

риода. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур соста-

вила 39 ц/га. Пензенская область продолжает занимать позицию лиде-

ра Приволжского федерального округа по средней урожайности зерно-

вых и зернобобовых. 

 

Волгоградские аграрии собрали 4,75 млн т зерна 

В Волгоградской области завершается уборка урожая зерновых куль-

тур. Собрано около 4,75 млн т. Обмолочено свыше 1,85 млн га, что со-

ставляет около 90% пашни. Наибольший намолот дала озимая пшени-

ца — 4,33 млн т, под которую отведено 1,5 млн га. 

 

Курская область занимает второе место в ЦФО по объему намоло-

ченного зерна 

В Курской области продолжаются сезонные полевые работы. На 7 сен-

тября текущего года убрано 844,7 тыс. га из 1 040,9 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур (81,2% от плана). Намолочено 4 512,6 тыс. т зер-

на (+11,4% к показателю прошлого года). С таким результатом область 

занимает 2-е место в ЦФО, уступая лишь Воронежской области. Сред-

няя урожайность составляет 53,4 ц/га, что выше показателя 2019 года 

на 3 ц/га.  

 

В Башкортостане площадь посевов озимых культур увеличена на 

100 тыс. га  

На 9 сентября 2020 года аграрии Башкортостана засеяли 385,4 тыс. га 

озимых культур, что на 100 тыс. га больше, чем было засеяно к этой 

дате в прошлом году. В структуре озимого сева преобладает пшеница 

— более 190 тыс. га, рожь — 180, 6 тыс. га, тритикале — 5,6 тыс. га. 

 

Из Самарской области с начала 2020 года вывезено более 1 млн т 

зерна 

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области 

за 8 месяцев 2020 года было проконтролировано 1,04 млн т зерна, вы-

везенного в другие регионы России и в зарубежные страны. 

Больше всего зерна из Самарской области поставляется в южные реги-

оны РФ: в Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области. 

Основные отправляемые культуры — пшеница, ячмень, кукуруза. На 

экспорт было отправлено 103 тыс. т зерна (пшеница и ячмень). Основ-

ными странами-потребителями самарского зерна в 2020 году стали 

Азербайджан, Казахстан, Иран, Турция, Литва, Узбекистан. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть  

элеваторов 

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресур-

сы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») — планирует созда-

ние собственной сети элеваторов. Компания рассматривает как воз-

можность покупки элеваторов в Ставропольском и Краснодарском кра-

ях и в Воронежской области, так и строительство новых мощностей.  

На сделки может быть потрачено до 1 млрд руб., среди потенциальных 

приобретений — Аннинский элеватор вместимостью 210 тыс. т 

(принадлежит Московскому индустриальному банку) и Ипатовский эле-

ватор емкостью 195,1 тыс. т (входит в холдинг Louis Dreyfus).  

 

Новые сорта пшеницы и ячменя рязанской селекции включили  

в госреестр 

Специалисты рязанского Института семеноводства и агротехнологий 

разработали и внедрили в производство сорт мягкой яровой пшеницы 

Арсея. Сорт успешно прошел все испытания и включен  

в «Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных  

к использованию». Этот сорт низкостебельный, устойчивый к полега-

нию, высокопродуктивный. В текущем году он показал среднюю уро-

жайность около 50 ц/га. Также агрономы апробировали 197 га  ярового 

ячменя сортов Владимир, Яромир, Надежный, Знатный. Сорт ячменя 

Знатный, который разработали  специалисты Рязанского ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ в соавторстве, впервые включили в Госреестр.  

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дмитрий Патрушев отметил высокий потенциал развития  

глубокой переработки зерна в России 

28 августа Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершил 

рабочую поездку в Калужскую область, где провел совещание с участи-

ем представителей Совета Федерации, регионов и крупнейших произво-

дителей, посвященное развитию глубокой переработки зерна в России.  

Мероприятие состоялось на территории предприятия по глубокой пере-

работке пшеницы «Биотехнологический комплекс Росва». Инновацион-

ный высокотехнологический комплекс специализируется на производ-

стве ингредиентов для пищевой промышленности и кормов, выпуская 

порядка 100 тыс. тонн готовой продукции в год. По словам Дмитрия 
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Патрушева, сегодня в Калужской области значительное внимание уде-

ляется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подот-

раслей, в том числе – глубокой переработке. 

В ходе совещания Министр заявил, что направления, позволяющие  

получать продукцию с высокой добавленной стоимостью находятся  

в фокусе повышенного внимания. «Поэтому потенциал мы видим в раз-

витии именно глубокой переработки зерна на территории Российской 

Федерации. Кроме очевидной экономической выгоды, сильная отрасль 

переработки зерновых будет способствовать импортозамещению», – 

подчеркнул глава Минсельхоза, отметив, что использование такой про-

дукции не ограничивается исключительно пищепромом – она в том чис-

ле находит применение в фармацевтике, нефтегазовой промышленно-

сти и других секторах. 

К проблемным вопросам Министр отнес отсутствие соответствующих 

современных технологий, а также капиталоемкость открытия новых 

производств. Для их нивелирования необходима системная поддержка 

развития отрасли. «Отдельно отмечу, что в Долгосрочной стратегии 

развития зернового комплекса Российской Федерации предусмотрено 

привлечение общего объема инвестиций в создание мощностей глубо-

кой переработки зерна в размере 150 миллиардов рублей. Что также 

позволит нарастить объемы производства соответствующей продук-

ции», – заявил Дмитрий Патрушев. 

В настоящее время в России уже введены предприятия по глубокой  

переработке зерна в Южном, Поволжском, Уральском и в Центральном 

федеральных округах. Реализуются и планируются к реализации про-

екты в Липецкой, Волгоградской, Саратовской областях, Республике 

Башкортостан, в Красноярском и Приморском краях, а также других 

субъектах. На совещании выступили как представители регионов с уже 

действующими предприятиями в этой сфере, так и субъектов, на терри-

тории которых прорабатываются аналогичные проекты. Участники  

обсудили перспективы развития данного направления, а также меры 

господдержки переработчиков. 

В завершение мероприятия Дмитрий Патрушев призвал грамотно  

выстроить работу на местах и подчеркнул, что Минсельхоз России  

и дальше будет оказывать всю возможную поддержку производителям, 

в том числе в поиске новых рынков сбыта, консультировании и совер-

шенствовании нормативно-правовой базы. 

Также в Калужской области Дмитрий Патрушев осмотрел ход капиталь-

ного ремонта здания Хотисинской общеобразовательной школы и но-

вую спортивную площадку – проекты реализуются в рамках госпрограм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий». Капитальный ремонт 

здания школы на 176 учащихся позволит создать комфортные условия 

для детей и преподавателей. В настоящее время уже отремонтирована 

кровля здания, выполнена внутренняя отделка помещения, завершает-

ся благоустройство территории. Стоимость проекта – 11,3 млн рублей. 
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Работы по строительству многофункциональной спортивной площадки 

при школе, которые обошлись в 7,6 млн рублей, уже завершены.  

Современный объект создаст возможности для занятий спортом жите-

лей деревни Хотисино и других близлежащих населенных пунктов. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.08.2020 

 

С 1 сентября 2020 года в России вступают в силу новые ГОСТы, 

касающиеся качества зерна и методов его исследования 

Межгосударственные стандарты в качестве национальных стандартов 

Российской Федерации вводятся приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии. Новые стандарты вво-

дятся взамен прежних: ГОСТ 28673-2019 "Овес. Технические усло-

вия" (взамен ГОСТ 28673-90), ГОСТ 10847-2019 "Зерно. Методы опре-

деления зольности" (взамен ГОСТ 10847-74) и ГОСТ 10967-2019 

"Зерно. Методы определения запаха и цвета" (взамен ГОСТ 10967-90). 

По новому ГОСТу 28673-2019 "Овес. Технические условия" вводятся 

требования по разделению овса в зависимости от формы зерна  

и окраски цветковых пленок на типы и подтипы, на классы – в зависи-

мости от качества зерна. Также установлены требования к составу  

основного зерна, сорной и зерновой примеси, требования к условиям 

транспортирования и хранения. 

В ГОСТ 10847-2019 "Зерно. Методы определения зольности" и ГОСТ 

10967-2019 "Зерно. Методы определения запаха и цвета" представле-

ны ключевые термины и определения, сущность методов, средства  

измерения. Помимо этого, описаны требования к вспомогательному 

оборудованию и реактивам. В новом документе особое внимание уде-

ляется условиям проведения исследований и обработке результатов 

испытаний. 

Применение новых стандартов направлено на соблюдение требований 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна"  

и обеспечение установленных в нем показателей безопасности. 

Источник: fczerna.ru, 02.09.2020 

 

Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового 

комплекса 

Правительство подготовило план мероприятий для долгосрочной стра-

тегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет, сообщил 

премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со сво-

ими заместителями. 

"Наша цель - увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия  

в течение четырех лет, - напомнил он ближайшие задачи. - Существен-

ную часть его - более трети - составляют поставки зерновых культур". 

К необходимым мерам кабинет министров отнес обновление норматив-

ной базы, развитие цифровых технологий в агрологистике, которые поз-

волят снизить издержки на транспортировку, расширение биржевой 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-otmetil-vysokiy-potentsial-razvitiya-glubokoy-pererabotki-zerna-v-rossii/
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13614
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торговли зерном, а также внедрение федеральной информационной 

системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. 

- Все эти меры не только помогут повысить доходность российского 

АПК, но и дадут прирост в смежных отраслях, в том числе за счет уве-

личения спроса на продукцию машиностроения и химической промыш-

ленности, - считает Мишустин. 

Источник: rg.ru, 07.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна 

Урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в 2019 году, сказал  

на итоговой коллегии Минсельхоза премьер-министр Михаил Мишуст-

ин. Глава агроведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний про-

гноз министерства, что валовой сбор зерна достигнет 122,5 млн т  

против 121,2 млн т в прошлом году. 

По словам Патрушева, в этом году аграрии столкнулись с 

«климатическими трудностями»: в регионах Юга, Северного Кавказа, 

Сибири и Дальнего Востока коррективы вносили заморозки, засуха  

и пожары, а в Поволжье наблюдались ливневые дожди и грады. 

«Недобор урожая зерна в Ставропольском и Краснодарском краях уже 

составил почти 5 млн т, — оценил министр (цитата по онлайн-

трансляции коллегии). — Мы рассчитываем нивелировать потери  

за счет урожая в Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Вместе с тем, ранее озвученный прогноз по урожаю зерновых и зерно-

бобовых в 122,5 млн т мы планируем исполнить». 

Сейчас темп уборочной кампании выше прошлогоднего, отметила  

в ходе коллегии курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко. 

«В этом году в следствие погодных условий и к посевной, и к убороч-

ным работам регионы приступают раньше среднемноголетних сроков, 

— сказала она. — Выводы делать пока рано, но темпы уборки в сред-

нем по стране выше прошлогодних показателей: на сегодняшний день 

собрано более 101 млн т зерна». 

Институт конъюнктуры аграрного рынка в последний день лета в оче-

редной раз повысил прогноз урожая пшеницы в этом году — с 82,5 млн 

т до 82,8 млн т. Неделей ранее ИКАР увеличивал прогноз на 0,5 млн т. 

В целом за август аналитики подняли оценку на 6,3 млн т. 

По данным Минсельхоза на 1 сентября, зерновые и зернобобовые  

агрокультуры обмолочены с 32,4 млн га или 67,4% посевной площади, 

получено 101,3 млн т зерна при средней урожайности 31,3 ц/га. В том 

числе пшеницу убрали с 21,7 млн га (73,6% посевов), намолочено 

 73,6 млн т при урожайности 34 ц/га. Ячмень обмолочен с 6,6 млн га 

(78%) урожай составляет 18,9 млн т при среднем сборе с гектара  

28,4 ц. Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно: обмоло-

чены первые 16,3 тыс. га (0,6% посевов), собрано 63,4 тыс. т при  

урожайности 38,9 ц/га. 

https://rg.ru/2020/09/07/kabmin-podgotovil-plan-meropriiatij-po-razvitiiu-zernovogo-kompleksa.html
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Как сообщает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики», 

в прошлом году к этому времени валовой сбор зерна составлял  

84,55 млн т, а средняя урожайность — 29,8 ц/га), тогда зерновые и зер-

нобобовые были обмолочены с 28,6 млн га. В том числе урожай пшени-

цы сейчас на 11,6 млн т превышает уровень прошлого года. 

Несмотря на экстремальные условия этого года, регионы, выполняю-

щие агротехнологические рекомендации, демонстрируют прирост уро-

жайности, а некоторые подошли к своему историческому максимуму  

за последние два десятилетия, обратил внимание первый замминистра 

сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

Также Дмитрий Патрушев рассказал, что в 46 регионах начался сев 

озимых агрокультур: ими заняли 3,5 млн т из планируемых 19 млн га. 

Минсельхоз рассчитывает увеличить площадь под озимыми на 400 тыс. 

га, уточнил Хатуов, хотя в некоторых регионах есть тенденция к сниже-

нию посевов озимых. «Нас серьезно беспокоит, что почти 10% площа-

дей озимых будет засеяно в совершенно неблагоприятных условиях, 

потому что есть дефицит влаги — это последствие засухи, — сказал 

замминистра. — <…> Есть некоторые фермеры, которые в таких усло-

виях и не хотели бы сеять, потому что финансовый год непростой,  

и убытки, которые они понесли, сегодня не нашли никаких мер господ-

держки». Хатуов добавил, что в этом году ряду регионов необходимо 

использовать засухоустойчивые сорта и особые технологии сева. «Это 

вызов, который дан науке и агрономам, и мы должны его принять», — 

подчеркнул он. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.09.2020 

 

Валовой сбор ржи будет выше прошлогоднего 

По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), валовой сбор ржи в этом году составит 2 млн т против 1,4 млн т 

сезоном ранее. Прогноз Российского зернового союза (РЗС) еще более 

оптимистичен — его аналитики полагают, что урожай ржи увеличится 

относительно прошлогоднего на 46% и достигнет 2,1 млн т. 

«Такой рост связан с повышением как текущей урожайности, так  

и с расширением посевов агрокультуры под урожай этого года на 23%, 

причем площади увеличились в основном в Поволжье и Центре —  

регионах с высоким сбором с гектара», — прокомментировала 

«Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. 

Низкий валовой сбор в 2019 году привел к серьезному росту цен на 

продовольственную рожь в прошлом сезоне, напоминает Тюрина. Сей-

час, поскольку ожидается хороший урожай, цены стали снижаться.  

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова подтверждает, что  

в последнее время рожь заметно подешевела. Так, в Поволжье — круп-

нейшем макрорегионе по производству ржи — в июне 2020-го они  

составляли 17 тыс. руб./т, а сейчас — 11-11,3 тыс. руб./т. 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34308-minselkhoz-podtverdil-prognoz-urozhaya-zerna/
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«На конец августа цены по сравнению с июлем уменьшились на 1 тыс. 

руб. до 10,6 тыс. руб./т. Тем не менее, сейчас рожь все еще немного 

дороже, чем в аналогичный период прошлого года, когда она стоила  

в среднем 9,5 тыс. руб./т, — сравнивает Тюрина. — Это связано с тем, 

что в 2018 году был хороший урожай, и производители даже экспорти-

ровали агрокультуру — на внешние рынки было вывезено 300 тыс. т,  

но после уборки в 2019-м цены начали активно расти. В этом сезоне, 

напротив, после завершения сбора урожая мы прогнозируем снижение 

цен до 9 тыс. руб./т». 

Цены на ржаную муку сейчас на 3 тыс. руб./т выше, чем были в конце 

августа 2019-го, но за последний месяц они уже снизились на 2,2 тыс. 

руб./т и, по прогнозам РЗС, мука подешевеет еще на 2-3 тыс. руб./т. 

Глазунова считает, что объем производства в 2 млн т достаточен для 

обеспечения потребностей российского рынка. Тюрина прогнозирует  

в связи с высоким сбором восстановление экспорта ржи до 300-400 

тыс. т, тогда как в прошлом сезоне Россия ее почти не вывозила из-за 

дефицита и высокого уровня цен на внутреннем рынке. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.09.2020 

 

Цены на овес могут сохраниться на высоком уровне 

По предварительному прогнозу Института конъюнктуры аграрного рын-

ка (ИКАР), урожай овса в этом году составит 3,9-4,1 млн т против  

4,4 млн т в 2019-м. «Однако уборочная кампания во многих регионах 

еще продолжается, так что валовой сбор может оказаться несколько 

выше текущих оценок», — рассказала «Агроинвестору» заместитель 

гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. При этом, по ее словам, качество 

продовольственного овса оставляет желать лучшего — об этом сооб-

щают производители овсяной крупы и хлопьев в ходе мониторинга 

ИКАР. 

«Сейчас стоимость овса в Алтайском крае — крупнейшем регионе про-

изводства данной агрокультуры — составляет 13 тыс. руб./т с НДС  

и даже еще выше, — отмечает Глазунова. — Для сравнения, годом  

ранее овес стоит 6,1 тыс. руб./т, а в начале текущего зернового сезона 

— 8,5 тыс. руб./т». 

Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1%,  

к концу августа достигнув 27,1 тыс. руб./т, отмечает ИКАР. Для сравне-

ния, в аналогичный период прошлого года эта крупа стоила 20 тыс. 

руб./т с НДС. Предыдущий максимум — 24,9 тыс. руб./т был зафиксиро-

ван в конце апреля 2016 года. 

В этом сезоне цены на продовольственный овес стартовали с высоких 

значений, а в августе достигли новых исторических максимумов, ранее 

сообщил ИКАР. Среди причин — третье подряд сокращение посевов 

агрокультуры, а также неблагоприятные погодные условия в регионах 

— крупнейших производителях, в первую очередь, в Сибири, на долю 

которой приходится около 40% валового сбора овса. Второй фактор 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34317-valovoy-sbor-rzhi-budet-vyshe-proshlogodnego/
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также повлиял на качество сырья, так что в новом сезоне производите-

ли овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за каче-

ственный овес крупяных кондиций, прогнозирует ИКАР. Как результат 

— цены на сырье и крупу, по всей видимости, сохраняться на высоком 

уровне. 

По оценке ИКАР, овсяные хлопья занимают третье место по потребле-

нию круп и крупяных продуктов на российском рынке после риса и греч-

невой крупы, уточняет Ирина Глазунова. При этом, несмотря на вероят-

ное снижение производства, аналитики не ожидают дефицита геркуле-

са и овсяных хлопьев, в том числе потому что у населения еще есть  

запасы крупы, сделанные перед карантином. 

Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на овес за счет урожая 

2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. 

Ведомство не ожидает дефицита сырья для производства овсяных хло-

пьев и прогнозирует урожай овса на уровне 4,4 млн т — как и в про-

шлом году. По данным Минсельхоза, агрокультура под урожай-2020 

была посеяна на 2,5 млн т — примерно как и годом ранее, средний 

сбор с гектара составляет 18 ц. 

Согласно Росстату, овес в этом году занимал 2,48 млн га — на 66 тыс. 

га меньше, чем под урожай 2019 года. В 2018-м овес был посеян  

на 2,85 млн га, в 2017 году — на 2,89 млн га. Для сравнения, например,  

в 2014 году на овес приходилось около 3,26 млн га. 

Источник: agroinvestor.ru, 04.09.2020 

 

Информационный бюллетень от 04.09.2020 

Цены на основные зерновые культуры 

 
 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34327-tseny-na-oves-mogut-sokhranitsya-na-vysokom-urovne/
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Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось разнонаправленное движение цен  

на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО продовольственная пшеница  

4-го класса подорожала на 75 руб./т, а пшеница 5-го класса и фураж-

ный ячмень, наоборот, подешевели на 150 и 50 руб./т соответственно. 

В южных регионах на фоне активной закупочной деятельности экспорт-

но ориентированных компаний наблюдался рост цен на все зерновые 

культуры. Так, продовольственная пшеница прибавила в стоимости  

350 руб./т, пшеница 5-го класса – 425 руб./т, фуражный ячмень –  

75 руб./т, кукуруза на зерно – 300 руб./т. 

В Поволжье пшеница 3-го класса выросла в цене на 50 руб./т, пшеница 

4-го класса и фуражный ячмень – на 75 руб./т, а стоимость остальных 

зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 

В азиатской части страны ценовые показатели были стабильны. Исклю-

чение составила стоимость пшеницы 4-го и 5-го классов в СФО, кото-

рая увеличилась на 100 и 50 руб./т соответственно. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 3 сентября 2020 года зерновые культуры в целом  

по стране обмолочены на площади 34 млн га, намолочено 104,2 млн 

тонн зерна при урожайности 30,7 ц/га. 

Озимый сев под урожай 2021 года. По состоянию на 03.09.2020 озимые 

на зерно и зеленый корм посеяны на площади 4,2 млн га, что составля-

ет 23 % к прогнозной площади (18,2 млн га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 31 августа 2020 года составил 7,7 млн тонн, 

что практически на 15,4% ниже аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 9,1 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 6,4 млн тонн, ячменя –  

1,1 млн тонн, кукурузы – 210 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бир-

же на 03.09.2020 составила 201,2 доллара США/т (на 27.08.2020 – 

195,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

247 долларов США/т (увеличение на 7 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 228 долларов США/т 

(увеличение на 5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

203 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США), американской  

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 176 долларов США/т 

(увеличение на 3 доллара США). 

Источник: nszr.ru, 04.09.2020 

 

За 2 месяца сезона Россия экспортировала 7,5 млн тонн пшеницы 

По состоянию на 1 сентября Россия с начала 2020/21 МГ (1 июля) экс-

портировала 7,5 млн тонн пшеницы (с учетом перемещения на террито-

http://nszr.ru/ru/analytics
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рию стран Таможенного союза). Данный показатель на 8% уступает  

результату аналогичного периода предыдущего сезона. При этом неде-

лей ранее указанное отставание оценивалось в 12%, сообщила пресс-

служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные 

территориальных управлений Россельхознадзора на основании выдан-

ных фитосертификатов. 

Кроме того, к началу текущего месяца на внешние рынки Россией было 

отгружено 1,265 млн тонн ячменя, 256 тыс. тонн кукурузы, 196 тыс. тонн 

гороха, 91 тыс. тонн пшеничных отрубей и 46 тыс. тонн нута. 

Что касается масличных культур и продуктов их переработки,  

то за 2 месяца сезона экспортировано 295 тыс. тонн соевых бобов, 121 

тыс. тонн семян рапса, 117 тыс. тонн подсолнечного шрота и 42 тыс. 

тонн соевого шрота. 

Всего к 1 сентября Россия с начала сезона поставила на внешние рын-

ки 10,2 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их перера-

ботки, что лишь на 2% уступает показателю неделей ранее. Из указан-

ного объема 9,3 млн тонн составили зерновые и зернобобовые культу-

ры, в т.ч. 9 млн тонн - зерновые. 

Указанная продукция отгружалась в 108 стран мира (годом ранее –  

114 стран). 

Источник: apk-inform.com, 04.09.2020 

 

К началу сентября более 40% собранной в России пшеницы  

составляла зерновая 4 класса 

Доля пшеницы 4 класса в общем объеме собранной в России зерновой 

превышает 40%. Об этом свидетельствуют данные предварительной 

оценки качества собранного зерна, проведенной экспертами ФГБУ 

«Россельхозцентр», сообщила пресс-служба учреждения. 

Как уточняется, из обследованных ко 2 сентября 8,03 млн тонн пшени-

цы (10,8% от общего валового сбора) 3,5 млн тонн отнесено к 4 классу 

(с содержанием клейковины от 18 до 22%), что составляет 43,6%. 

Как зерновая 3 класса (с содержанием клейковины от 23% и выше) 

классифицировано 2,09 млн тонн пшеницы (25,9%), ко 2 классу (с со-

держанием клейковины от 28% и выше) отнесено 139,9 тыс. тонн 

(1,9%), к 1 классу (с содержанием клейковины от 32% и выше) –  

68,5 тыс. тонн (0,9%). 

Доля пшеницы 5 класса в обследованной зерновой оценивается  

в 27,9%, ее объем на 2 сентября составлял 2,24 млн тонн. 

«Данные оценки получены на основании результатов, проведенных  

на возмездной основе лабораторных испытаний проб зерна специали-

стами испытательных лабораторий филиалов учреждения в субъектах 

Российской Федерации», - уточнили в ведомстве. 

Источник: apk-inform.com, 04.09.2020 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513921
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513931
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Аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу 

Несмотря на активную уборку урожая, цены на пшеницу на мировом 

рынке находятся на высоком уровне, благодаря чему растут темпы  

отгрузок из России. Директор департамента аналитики Российского 

зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что пик экспортных цен  

на пшеницу был 1 сентября, когда на французской бирже она стоила  

$230/т, а на чикагской — $250/т. К концу прошлой недели произошло 

снижение до $228/т и $246/т соответственно. 

«Наши экспортные цены на пшеницу при этом продолжают расти —  

за последнюю неделю на FOB Новороссийск они увеличились на 2,6% 

и сейчас составляют в среднем $213,5/т, — рассказала Тюрина 

«Агроинвестору». — По сравнению с мировыми ценами, стоимость 

нашей пшеницы остается привлекательной для покупателей: сейчас 

она дешевле французской на 6,5%». «Сейчас ситуация для нас благо-

приятная, так как во Франции серьезное сокращение производства 

пшеницы и как следствие — очень высокие цены на нее даже для внут-

реннего рынка», — добавляет директор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов. 

В целом рынок пшеницы в этом сезоне будет достаточно напряженным, 

считает Тюрина. Поддержку нашим ценам в дальнейшем будет оказы-

вать снижение экспортного потенциала со стороны стран Евросоюза  

на 12,5 млн т и Украины на 3,2 млн т, соответственно, в Черноморском 

регионе рынок делает Россия. «Сокращение экспортных потенциалов 

основных стран-поставщиков пшеницы на рынки Африки, Юго-

Восточной Азии и Ближнего Востока больше, чем увеличение нашего 

экспортного потенциала, соответственно, спрос на российскую пшеницу 

будет расти. Это уже подтверждается активными закупками Египта  

и Турции», — комментирует Тюрина. 

Тюрина напоминает, что в прошлом сезоне максимальная цена на рос-

сийскую пшеницу была в январе — $230 за тонну, и полагает, что в те-

кущем сезоне мы достигнем такой же отметки. Снижение цен будет  

в марте-апреле после первых оценок нового урожая в основных стра-

нах-производителях, прогнозирует она. 

Рост цен на пшеницу на мировом рынке в последние недели обоснован 

вероятным снижением урожая кукурузы в США, поясняет Сизов. Цены 

на кукурузу повышаются, соответственно, увеличиваются и цены  

на пшеницу. «Однако тенденция роста цен, возможно, подошла к концу 

— не исключено, что на прошлой неделе был пик как мировых, так  

и российских экспортных цен, — считает эксперт. — Если не случится 

никаких форс-мажоров — погодных или политических — то и мировые, 

и российские экспортные цены, вероятно, начнут снижаться». 

Сейчас отмечается ускорение экспорта из России на фоне относитель-

но высоких цен, активные продажи идут не только на Юге, но также  

в Центре и Поволжье, где очень высокий урожай. Благодаря этому в 

ближайшие два месяца возможны большие объемы отгрузок пшеницы. 
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«Не исключаем, что в сентябре и октябре будет экспортировано за  

5 млн т пшеницы и более, — оценивает Сизов. — Такого никогда еще 

не было — рекорд был в августе 2019-го и составлял 4,9 млн т».  

По оценке РЗС, экспорт пшеницы в сентябре составит 4,5 млн т —  

немного больше, чем в августе, а общий вывоз зерна в этом месяце  

достигнет 5,1-5,2 млн т. Прогнозы вывоза пшеницы по итогам сезона  

у РЗС и «СовЭкона» сходятся — 38 млн т против 34,8 млн т  

в 2019/20-м. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.09.2020 

 

Экспортные цены на пшеницу продолжили рост 

На прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу про-

должали повышаться, отыгрывая рост котировок на бирже в Чикаго. 

Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР),  

на прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% подорожала на $5  

до $216/т (FOB Черное море) с поставкой в сентябре, сообщает Reu-

ters. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цен пшеницы 

на $8 до $214/т, ячменя — на $1 до $186/т. По информации Refinitiv Ag-

riculture, к концу прошлой неделе стоимость пшеницы достигла $218/т 

(FOB Новороссийск), тогда как в начале недели цена была на уровне 

$208/т. К 7 сентября средняя цена оставалась на уровне $218/т. 

Экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с постав-

кой в октябре выросли до $218/т (+$6/т к предыдущей неделе) на фоне 

укрепления биржевых котировок. Годом ранее цена составляла $185/т, 

уточняет аналитический центр «Русагротранса». Средняя цена  

на французскую пшеницу с протеином 11,5% составляет $229/т (+$2/т), 

украинскую — $213,5/т (+$6/т), американскую SRW — $250/т (+$3/т). 

Цены в портах на прошлой неделе также росли, отмечает подведом-

ственный Минсельхозу «Центр агроаналитики». Так, пшеница 4-го клас-

са в Новороссийске к 4 сентября подорожала на 3,2% до более чем  

14 тыс. руб./т, в порту Азов — на 4,7% до 13,5 тыс. руб./т. По сравне-

нию с аналогичной датой прошлого года стоимость пшеницы увеличи-

лась на 25,6% и на 25% соответственно. Ячмень к концу прошлой неде-

ли подорожал на 1,7% до 12,3 тыс. руб./т в Новороссийске, на 3,5%  

до 11,7 тыс. руб./т — в Азове. Сейчас цена на агрокультуру почти  

на 21% выше, чем годом ранее. 

По данным аналитического центра «Русагротранса», закупочные цены 

пшеницы нового урожая (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных 

портах выросли до 15 тыс. руб./т без НДС (+950 руб./т) на фоне ослаб-

ления рубля, активных экспортных продаж и повышения цен FOB.  

В прошлом году цена составляла в среднем 11,5 тыс. руб./т. Закупоч-

ные цены на малой воде укрепились до 14 тыс. руб./т (+1100 руб./т),  

в прошлом году они были на уровне 10,7 тыс. руб./т. 

Цены на внутреннем рынке на прошлой неделе вели себя разнонаправ-

ленно. Так, в Центре страны пшеница 4-го класса подорожала на 0,6% 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34331-analitiki-prognoziruyut-rost-sprosa-na-rossiyskuyu-pshenitsu/
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до 11278 руб./т без НДС, тогда как 3-го класса — подешевела на 0,6% 

до 12417 руб./т, стоимость 5-го класса снизилась на 0,2% до 10581 

руб./т, следует из данных Минсельхоза. На Юге подорожала пшеница  

5-го класса — на 1,1% до 11401 руб./т, тогда как 4-го — подешевела  

на 1,5% до 12218 руб./т, стоимость 3-го класса снизилась на 0,1%  

до 12661 руб./т. Значительнее всего за прошлую неделю пшеница 3-го 

класса выросла в цене на Урале — на 6,7% до 12247 руб./т. Там же  

зафиксировано наибольшее повышение стоимости 5-го класса —  

на 11,4% до 10025 руб./т. 

Внутренний российский рынок пшеницы продолжил рост на Юге, укре-

пился в Центре и Поволжье за счет спроса со стороны экспортеров,  

отмечает аналитический центр «Русагротранса». Цены EXW на Юге 

России на пшеницу 4-го класса выросли до 13,8-14 тыс. руб./т без НДС 

(+350 руб./т), в Центральном федеральном округе — до 11,8-12 тыс. 

руб./т (+400 руб./т), в Приволжье — до 11,8-12 тыс. руб./т без НДС 

(+600 руб./т). В Сибири цены пшеницы нового урожая находятся  

на уровне 12,4-12,6 тыс. руб./т без НДС. 

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов ранее говорил «Агроинвестору», 

что рост цен на пшеницу на мировом рынке связан с вероятным сниже-

нием урожая кукурузы в США (эти агрокультуры являются субститута-

ми). Однако эксперт не исключал, что эта тенденция подходит к концу, 

и на прошедшей неделе цены достигли своего пика. «Если не случится 

никаких форс-мажоров — погодных или политических — то и мировые, и 

российские экспортные цены, вероятно, начнут снижаться», — отмечал он. 

Между тем, «СовЭкон» прогнозирует, что урожай кукурузы и подсолнеч-

ника на Юге России в этом году будет очень низким, что может затор-

мозить продажи уже собранной пшеницы и ячменя, поскольку аграриям 

не придется освобождать хранилища под кукурузу и подсолнечник. При 

этом в регионах Центра и Поволжья, а также в Западной Сибири вало-

вой сбор зерна, напротив, будет высоким, а где-то — рекордным, что 

компенсирует недобор на Юге. На фоне этих ожиданий в конце про-

шлой недели «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы с 81,2 млн т 

до 82,6 млн т. 

Аналитический центр «Русагротранса» также повысил прогноз валового 

сбора пшеницы на 0,6 млн т до 82,5 млн т за счет увеличения оценки 

по Приволжскому и Сибирскому округам. Так, прогноз урожая пшеницы 

в Поволжье увеличен на 0,5 млн т до 18,4 млн т, что на 0,44 млн т вы-

ше рекордного уровня 2017 года, сообщил «Интерфаксу» руководитель 

центра Игорь Павенский. Оценка урожая пшеницы в Сибири увеличена 

на 0,6 млн т до 8,4 млн т — это на 0,9 млн т меньше, чем в прошлом 

году. Прогноз сбора других зерновых аналитический центр пока сохра-

няет: ячменя — 20,7 млн т, кукурузы — 14 млн т, прочих зерновых — 

12,2 млн т. В целом оценка валового сбора увеличена до 129,4 млн т. 

По данным Минсельхоза на 7 сентября, зерновые и зернобобовые аг-

рокультуры обмолочены с 35,9 млн га, или почти 75% площади, собра-
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но около 108 млн т зерна против 89,9 млн т годом ранее. Средняя уро-

жайность составляет 30,1 ц/га (29 ц/га в 2019-м). В том числе пшеница 

убрана с 24 млн га, намолочено 77,9 млн т — на 14,2 млн т больше 

прошлогоднего показателя. 

Источник: agroinvestor.ru, 08.09.2020 

 

Сев озимых идет в условиях дефицита влаги 

По данным Минсельхоза на 8 сентября, озимыми засеяно 6,3 млн га, 

что на 793 тыс. га больше, чем годом ранее. При этом некоторые отрас-

левые аналитики опасаются за качество всходов, так как в большин-

стве регионов озимые сеют в сухую почву. Первый замминистра сель-

ского хозяйства в ходе итоговой коллегии агроведомства также обра-

щал внимание на эту проблему. «Нас серьезно беспокоит, что почти 

10% площадей озимых будет засеяно в совершенно неблагоприятных 

условиях, потому что есть дефицит влаги — это последствие засухи», 

— говорил он. Озимые зерновые должны занять около 18,25 млн га, 

следует из данных подведомственного Минсельхозу «Центра  

агроаналитики». 

По информации аналитического центра «СовЭкон», сейчас идет силь-

ное превышение темпов сева в Поволжье и отставание в других регио-

нах. «В этом году засушливое лето сменяется засушливой осенью:  

отсутствие осадков, негативно повлиявшее на урожай этого года, мо-

жет стать проблемой и для урожая 2021-го. Во всех регионах Европей-

ской части России, которые сеют озимые, влаги в почве либо нет вовсе, 

либо очень мало», — рассказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» 

Андрей Сизов. По всей вероятности, сухая погода сохранится в бли-

жайшие две недели. Но столько аграрии ждать не могут, поэтому сеют 

в сухую землю в надежде, что осадки в ближайшее время все же выпа-

дут. «Причем много их не нужно — для всходов достаточно 15-20 мм, 

чтобы растения развились перед зимой», — отмечает Сизов. 

В Белгородской области, как и еще в нескольких регионах, из-за засуш-

ливой погоды задерживается сев озимых агрокультур, сообщает 

«Интерфакс». В июле в регионе было мало дождей, в августе выпало 

чуть больше 25% осадков от среднемноголетней нормы. В сентябре 

ситуация ухудшилась из-за высоких температур, что может плохо  

повлиять на всхожесть озимых. Из-за этого аграрии области начнут 

озимый сев не с 5 сентября, как обычно, а с 10-го. 

Пока ситуация с озимым севом складывается достаточно тревожно,  

однако о неурожае в следующем году говорить пока рано, считает Си-

зов: последние несколько лет уже была схожая погода осенью, но  

в итоге ситуация все же выправлялась. 

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) 

Елена Тюрина напоминает, что начиная с 2015 года в России идет ак-

тивный рост доли озимой пшеницы в общем объеме посевных площа-

дей под агрокультурой. Если пять лет назад ее доля составляла 50%, 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34335-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-prodolzhili-rost/
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то в прошлом году — под урожай-2020 — она увеличилась до 58%.  

В натуральном выражении прирост составил 3,1 млн га. В целом же  

посевы озимых в общем объеме площадей, занятых зерновыми и зер-

нобобовыми агрокультурами выросли с 33% в 2015-м до 39% под уро-

жай 2020-го. «Причина в том, что рентабельность производства озимых 

из-за более высокого уровня их урожайности больше, чем яровых, — 

поясняет Тюрина. — Так, средний сбор с гектара озимой пшеницы  

в 2,2 раза выше, чем яровой, по ячменю — в 1,8 раза». 

В среднем, сев озимой пшеницы на Юге начинается с 15 сентября,  

в Центре — с 20 августа по 20 сентября. «В Центре сейчас пошли  

дожди, поэтому условия для сева благоприятные. В Поволжье уже  

появились всходы озимых, и всхожесть можно оценивать как достаточ-

но хорошую», — знает Тюрина. Поскольку площади под озимыми  

сохранятся на уровне 2019 года, в следующем году можно ожидать  

достаточно высоких валовых сборов, полагает она. «СовЭкон» пока  

не делал прогноза по итоговым площадям под озимыми — многое  

будет зависеть от погодных факторов. 

По мнению Сизова, на динамику продаж зерна ход сева повлиять  

не может, однако если в ближайшие недели не пройдут дожди и будут 

сохраняться прогнозы по отсутствию осадков, то это окажет существен-

ную поддержку мировым ценам. «Ход сева озимых вряд ли как-то серь-

езно повлияет на темпы продаж и текущие цены на зерно, — полагает 

Тюрина. — А вот период вегетации и виды на урожай следующего года 

уже могут оказать определенное влияние на цены. Сейчас основная 

интрига — валовой сбор зерна этого года». К 8 сентября урожай соста-

вил 109,4 млн т, остается убрать чуть менее четверти посевов, следует 

из данных Минсельхоза. 

До конца недели высокая температура и засуха в сельскохозяйствен-

ных регионах Евразии сменятся более влажной и прохладной погодой, 

показывает погодный прогноз Refinitiv. При этом Поволжье — един-

ственная территория, которую не затронет влажная погода, осадки  

будут на 10-15 мм ниже нормы. Поскольку уборка яровых в Приволж-

ском округе все еще продолжается, этот регион может выиграть от  

сохраняющейся сухой и теплой погоды, отмечают аналитики. 

Источник: agroinvestor.ru, 09.09.2020 

 

К началу сентября доля продовольственной пшеницы в урожае 

российской зерновой на 10% уступала прошлогодней 

По состоянию на 7 сентября суммарная доля пшеницы 1-4 класса в об-

щем объеме собранной в России зерновой оценивалась в 68,6%, что 

заметно уступает показателю на аналогичную дату прошлого года 

(78,8%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества пше-

ницы нового урожая, проводимого специалистами ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна», сообщила пресс-служба учреждения. 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34341-sev-ozimykh-idet-v-usloviyakh-defitsita-vlagi/
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Как уточняется в сообщении, на отчетную дату в 42 регионах России 

было обследовано 23,2 млн тонн мягкой пшеницы, что составляет 

31,6% от общего валового сбора зерновой на указанную дату (73,5 млн 

тонн). 

По результатам обследования доля пшеницы 1 класса оценивается  

в 0,002% (в 2019 г. – 0,003%), 2 класса – в 0,2 (0,02)%, 3 класса –  

в 29,8 (32,9)%, 4 класса – в 38,5 (46,3)%. Доля пшеницы 5 класса к  

отчетной дате достигла 31,4 (20,8)%. 

Что касается ячменя, то он к 7 сентября в 28 регионах был исследован 

в объеме 3 млн тонн, или 22,6% от общего валового сбора на указан-

ную дату (13,4 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследованном объеме 

оценивается в 23,5%, что по-прежнему уступает прошлогоднему уровню. 

«Кроме того, на отчетную дату в 21 субъекте РФ было обследовано  

530 тыс. тонн ржи, или 30% ее общего валового сбора (1,8 млн тонн). Сум-

марная доля ржи 1-3 класса оценивается в 90,4%», - добавили в ФГБУ. 

Также учреждение привело первые данные по кукурузе, которая  

к 7 сентября в двух регионах была обследована в объеме 14 тыс. тонн, 

или 8% от валового сбора (173 тыс. тонн). Доля зерновой, пригодной 

для переработки в крупу и муку, составляет 35,9%, что ниже показателя 

на аналогичную дату прошлого года. 

Источник: apk-inform.com, 09.09.2020 

 

Озимыми под урожай 2021 года в России планируется засеять  

порядка 19 млн га — минсельхоз  

Общая площадь сева озимых культур под урожай 2021 г. в России про-

гнозируется на уровне 19 млн га. Такую оценку в ходе состоявшегося  

9 сентября в министерстве совещания по вопросам проведения осен-

ней посевной кампании, озвучил первый замминистра сельского хозяй-

ства РФ Джамбулат Хатуов, сообщила пресс-служба министерства. 

«По прогнозным данным органов управления АПК, под урожай 2021 г. 

озимые зерновые культуры будут посеяны на площади 18,8 млн га, ози-

мый рапс – 372,5 тыс. га, озимый рыжик – 54,3 тыс. га», - сказал первый 

замминистра.  

Также он уточнил, что по состоянию на 8 сентября сев озимых был про-

веден на площади 6,3 млн га, что на 14,5% больше, чем на аналогич-

ную дату 2019 г. 

«Темпы сева существенно опережают прошлогодние показатели  

в Брянской, Московской, Оренбургской и Волгоградской областях, рес-

публиках Башкортостан и Татарстан. При этом в ряде регионов работы 

проводились и идут в настоящее время при неблагоприятных погодных 

условиях – почвенной засухе в частности, она отмечается в Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Омской  

и Новосибирской областях. Минсельхоз России проводит регулярный 

мониторинг содержания влаги в почве в данных регионах», - добавил 

Д.Хатуов. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514027
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Особое внимание участников совещания было привлечено к вопросам 

внедрения современных технологий производства, увеличения объемов 

внесения минеральных удобрений, применения научно обоснованного  

севооборота, высокопродуктивных семян и другим мерам, способствую-

щим сохранению положительной динамики в растениеводстве. 

«По итогам совещания первый замминистра поручил региональным орга-

нам управления АПК в кратчайшие сроки предоставить план увеличения 

посевных площадей озимых культур под урожай 2021 г.», - резюмируется 

в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 10.09.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации по состоянию на 10 сентября 2020 года зерновые и зернобо-

бовые культуры обмолочены с площади 37,3 млн га или 77,6% к посевной 

площади, намолочено 111 млн тонн зерна при урожайности 29,8 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 24,8 млн га или 84,4% к посевной 

площади, намолочено 79,6 млн тонн зерна при урожайности 32,1 ц/га.  

Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га или 87,2% к посевной площади, 

намолочено 20,5 млн тонн при урожайности 27,5 ц/га. Кукуруза на зерно 

обмолочена с площади 140,4 тыс. га или 4,9% к посевной площади, намо-

лочено 537,5 тыс. тонн при урожайности 38,3 ц/га. Рис (в Краснодарском 

крае) обмолочен с площади 7,1 тыс. га или 3,6% к посевной площади, 

намолочено 45,5 тыс. тонн при урожайности 64,1 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 113,5 тыс. га или 12,2% к посевной 

площади, накопано 4,2 млн. тонн при урожайности 368,7 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 31,6 тыс. га или 59,5% к посевной 

площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 920 тыс. га или 10,8% к посевной 

площади, намолочено 1,5 млн. тонн при урожайности 16,4 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 804,9 тыс. га или 53,9% к посевной площади, 

намолочено 1,6 млн. тонн при урожайности 20,4 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 395,8 тыс. га или 14% к посевной площади, 

намолочено 698 тыс. тонн при урожайности 17,6 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 74,4 тыс. га или 26,5% к посев-

ной площади, накопано 1,8 млн. тонн при урожайности 245,4 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 69,8 тыс. га или 37% к посев-

ной площади, собрано 1,7 млн. тонн при урожайности 249,2 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 7,2 млн га или 38% к прогноз-

ной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.09.2020 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514045
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Еврокомиссия снизила прогноз урожая пшеницы и кукурузы в ЕС 

Аналитики Еврокомиссии в своем обновленном отчете понизили про-

гноз производства пшеницы в странах Евросоюза (без учета Велико-

британии) в 2020/21 МГ на 3,2 млн тонн в сравнении с предыдущей 

оценкой - до 113,5 млн тонн, что также значительно уступает показате-

лю предыдущего МГ (130,9 млн тонн). 

Также эксперты снизили прогноз экспорта зерновой – на 1 млн тонн,  

до 24 млн тонн, что на 33% ниже показателя сезона-2019/20 МГ (36 млн 

тонн). В то же время, прогноз конечных запасов пшеницы в ЕС был  

несколько увеличен – до 6,1 (+0,1) млн тонн, что, тем не менее, на 12% 

уступает результату прошлого сезона. 

Кроме того, Еврокомиссия снизила прогноз валового сбора кукурузы  

в ЕС в 2020/21 МГ до 70,2 (-2,4) млн тонн, что в целом соответствует 

показателю предыдущего МГ (70 млн тонн). Прогноз импорта зерновой 

в страны блока был повышен на 1,9 млн тонн – до 18,4 млн тонн,  

а конечные запасы снижены до 22,5 (-2,8) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 28.08.2020 

 

Египет засыпало российским зерном 

Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позволили 

российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупней-

шего импортера этого зерна в мире. С начала сезона местная госком-

пания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы, максималь-

ный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится 

пополнить запасы зерна на фоне пандемии. 

С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобре-

ла 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема  

(2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов 

«Русагротранса». Для сравнения: на аналогичную дату прошлого сезо-

на GASC закупила 1,78 млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось 

на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию. 

В целом в минувшем сезоне GASC приобрела 6,33 млн тонн пшеницы. 

На российское зерно пришлось 52% контрактов, еще 18% было куплено 

в Румынии, доля Украины и Франции — 16% и 14% соответственно.  

В этом сезоне на Украину пока приходится 18% контрактов, на Румынию — 2%. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский говорит, что Россия теряла долю на тендерах GASC последние 

два сезона из-за высокого урожая и экспорта пшеницы из Румынии,  

а в прошлом сезоне добавились растущие объемы с Украины и Фран-

ции. В этом году со сбором зерна в Европе проблемы, а в РФ, напро-

тив, хороший урожай, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов: 

"В пользу активного экспорта и ситуация внутри страны — производи-

тели активнее, чем в прошлом году, продают урожай по высоким рубле-

вым ценам, у экспортеров, в отличие от прошлого года, есть маржа". 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513769
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Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

отмечает, что Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, почти 

все поставки в последние годы проходят через GASC. По его словам,  

в этом сезоне госкомпания уже купила огромный объем российской 

пшеницы, ее доля в контрактах также стала рекордной. 

Как следует из данных «Русагротранса», крупнейшим поставщиком рос-

сийской пшеницы для GASC стала «Мирогрупп» — трейдер «Деметра-

холдинг» (более 50% — у ВТБ, остальное — у «Агроновы» Таймураза 

Боллоева и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захаро-

ва). Компания заключила контракты на 710 тыс. тонн пшеницы.  

В «Деметра-холдинге» цифру подтвердили. Еще 510 тыс. тонн пшени-

цы для GASC обеспечит Объединенная зерновая компания (ОЗК), 414 

тыс. тонн — группа АСТ, 330 тыс. тонн — ТД «Риф», следует из данных 

«Русагротранса». В ОЗК уточнили, что структура группы Grainexport SA 

в этом сезоне выиграла тендеры на поставку 420 тыс. тонн пшеницы, 

еще 90 тыс. тонн купили у ОЗК международные трейдеры для поставок 

на GASC. В АСТ и ТД «Риф» на вопросы “Ъ” не ответили. 

По словам Игоря Павенского, участвующий в тендерах GASC трейдер 

получает возможность заключить контракты на большой объем и иметь 

гарантированную оплату при отсутствии проблем с качеством. GASC — 

довольно капризный покупатель: у экспортеров были споры с инспекто-

рами, которые выдвигали претензии к наличию в пшенице спорыньи  

и мака, добавляет Андрей Сизов. Но, по его словам, риски непринятия 

груза закладываются в цену контракта. 

В этом сезоне GASC покупала российскую пшеницу по ценам в диапа-

зоне $205–217 за тонну (FOB). 

Господин Павенский отмечает, что последние тендеры проходили 

напряженно: зачастую экспортерам приходилось снижать цены. Кроме 

того, ряд тендеров проходят с отсрочкой платежа на полгода. 

Пока GASC покупает больше пшеницы и с опережением графика поста-

вок на месяц по сравнению с прошлыми годами, что может быть связа-

но с желанием пополнить запасы на фоне пандемии, полагает Игорь 

Павенский. Хотя, добавляет он, международные агентства ожидают 

снижения закупок в целом по сезону. Но господин Рылько считает, что 

в этом сезоне GASC может закупить пшеницы на уровне прошлого или 

чуть больше. Связаться с GASC не удалось. 

В «Деметра-холдинге» говорят, что продолжат развивать сотрудниче-

ство c клиентами из Египта, в частности GASC. В ОЗК намерены пере-

выполнить объем поставок в этом сезоне, в том числе за счет активной 

работы на тендерах GASC. 

Источник: kommersant.ru, 31.08.2020 

 

Цены на кукурузу в Китае выросли до пятилетнего максимума 

По состоянию на конец августа цены на кукурузу на внутреннем рынке 

Китая достигли максимального значения за последние 5 лет –  

2050 юаней/т, повысившись с начала т.г. на 27%, сообщает AgWeb. 

https://www.kommersant.ru/doc/4474172
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Как отмечается, указанный рост фиксируется на фоне прогнозируемого 

дефицита зерновой в стране в 2020/21 МГ. В частности, дефицит запа-

сов кукурузы в Китае, по прогнозам экспертов минсельхоза, может со-

ставить 16,7 млн тонн, несмотря на то, что ее урожай в текущем сезоне 

ожидается на уровне 266,5 млн тонн. Более того, по прогнозам иссле-

дования Reuters, дефицит кукурузы в Китае может достичь 30 млн тонн. 

Кроме того, рост цен на зерновую уже вызывает в КНР опасения отно-

сительно обеспечения продовольственной безопасности страны,  

поскольку потребительская инфляция уже достигла максимального  

показателя за последние 10 лет. 

Следует также напомнить, что в Китае в настоящее время действует 

квота на импорт кукурузы в страну, которая установлена на уровне  

7 млн тонн в год. Ввиду этого, по мнению операторов рынка, при сохра-

нении правительством импортной квоты на указанном уровне дефицит 

зерновой может достичь высокого показателя. В то же время, аналити-

ки StoneX в Китае предполагают, что годовая импортная квота может 

быть повышена до 10 млн тонн. Помимо этого, переработчики могут  

диверсифицировать потребление кукурузы за счет увеличения исполь-

зования пшеницы и других фуражных зерновых. 

Источник: apk-inform.com, 03.09.2020 

 

США. На внешнем рынке востребована, в основном, твердозерная 

пшеница 

С 21 по 27 августа американские экспортеры реализовали 585,4 тыс. т 

пшеницы, что находится у верхней границы ожиданий экспертов  

(350-600 тыс. т). По сравнению с предыдущей неделей продажи снизи-

лись на 23%, по сравнению со среднем показателем за предыдущие 

четыре недели они выросли на 4%. Об этом сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США. 

Основную долю в экспортных продажах заняла твердозерная пшеница, 

в т.ч. HRS – 248,0 тыс. т, HRW – 219,3 тыс. т. 

Крупнейшими покупателями пшеницы за неделю стали: Китай  

(250,8 тыс. т), Филиппины (116,4 тыс. т), Япония (59,9 тыс. т), Йемен 

(57,0 тыс. т) и Тайвань (50,9 тыс. т). 

Фактические отгрузки упали на 25% по сравнению с предыдущей неде-

лей до 483,4 тыс. т. 

Крупнейшими получателями пшеницы стали: Нигерия (82,5 тыс. т),  

Индонезия (66,7 тыс. т), Филиппины (62,9 тыс. т) и Япония (61,0 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 04.09.2020 

 

Прогноз по сбору урожая озвучили в Минсельхозе РК 

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров озвучил прогноз  

по сбору урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Будет порядка 18 млн тонн (зерна -прим ред). На сегодня намолочено 

11,5 млн тонн зерна. Это составляет 63% от уборочной площади.  

В прошлом году этот показатель составлял 34%», - сказал Сапархан 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513909
https://www.zol.ru/n/31bd1
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Омаров на брифинге в СЦК. По его словам большая часть урожая пой-

дет на экспорт. «В этом году экспортный потенциал оцениваем  

в 7-8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Основные страны 

– это наши традиционные партнеры: Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз-

стан, Туркменистан, Афганистан, Иран. Планируем увеличить объемы 

экспорта зерна и муки в Китай. В этом году, как я уже говорил, 18 млн 

тонн зерна мы планируем собрать – в принципе, этот объем зерна как 

раз и пойдет на эти рынки», - отметил министр. Также С. Омаров озву-

чил примерные сроки создания Концепции национальной программы  

по развитию АПК. «Проект Концепции национальной программы по раз-

витию АПК – документ очень серьезный, поэтому будет обсуждение  

со всеми ассоциациями и сельхозтоваропроизводителями, бизнесом. 

Мы планируем, что первоначальный проект этой программы будет  

готов к маю следующего года», - заключил он. 

Источник: inform.kz, 07.09.2020 

 

В августе Франция экспортировала минимальный за 4 года объем 

пшеницы 

Согласно оценке экспертов Refinitiv, в августе экспорт пшеницы  

из Франции за пределы Евросоюза сократился до минимального уров-

ня за последние 4 года, несмотря на активные отгрузки зерновой  

в КНР, сообщает Successful Farming. 

Как уточняется, экспорт французской пшеницы в прошедшем месяце 

составил 644 тыс. тонн, что является минимальным показателем для 

данного месяца, начиная с 2016/17 МГ. 

Основным экспортным направлением отгрузок французской зерновой  

в августе был Китай - 255 тыс. тонн. Кроме того, 179 тыс. тонн пшеницы 

было отправлено в Алжир. 

Помимо этого, по оценкам Refinitiv, Франция в августе экспортировала 

за пределы Евросоюза 282 тыс. тонн ячменя. 

Общий экспорт зерновых культур (включая ячмень, кукурузу и пшеницу 

дурум) из страны в августе составил 1,6 млн тонн, что является мини-

мальным результатом для данного месяца за 4 года. 

Стоит отметить, что, согласно прогнозам Agritel, экспорт пшеницы  

из Франции в 2020/21 МГ может сократиться в 2 раза по сравнению  

с рекордным объемом отгрузок в предыдущем сезоне (13,5 млн тонн) 

ввиду ожидаемого снижения производства зерновой в стране из-за  

неблагоприятных погодных условий. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

 

Экспорт пшеницы из Австралии в июле сократился более чем в 2 раза 

 Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), Австралия  

в июле поставила на внешние рынки 436,5 тыс. тонн пшеницы, что  

на 58% уступает показателю предыдущего месяца (1,04 млн тонн),  

сообщает Grain Central. 

 

https://www.inform.kz/ru/prognoz-po-sboru-urozhaya-ozvuchili-v-minsel-hoze-rk_a3691752
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513962
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Как уточняется, сокращение объемов экспорта пшеницы из Австралии 

в июле было обусловлено фиксируемой на мировом рынке высокой 

конкуренцией со стороны зерновой из России. 

Ключевыми покупателями австралийской пшеницы в июле являлись 

Япония, которая закупила 86,16 тыс. тонн (-20% за месяц), Малайзия – 

75,78 тыс. тонн (рост в 7 раз) и Южная Корея – 59,18 тыс. тонн (-66%). 

Также операторы рынка ожидают, что экспорт пшеницы из Австралии 

останется ограниченным до поступления на рынок зерновой нового 

урожая. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кабардино-Балкарии стартовала уборка кукурузы на зерно 

Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к уборке кукурузы  

на зерно, которая в текущем году посеяна на площади свыше 141 тыс. 

га или 103% к уровню прошлого года. 

Первыми к сбору урожая кукурузы приступили хозяйства степных райо-

нов – Прохладненского и Майского. 

Учитывая погодные условия, к уборке кукурузы на зерно приступили 

раньше прошлогодних сроков. На сегодня кукуруза убрана с площади 

650 га, что составляет 114% к аналогичной дате прошлого года. 

С одного гектара намолачивают в среднем 45 центнеров зерна или  

порядка 105% к соответствующему периоду 2019 года. 

На текущую дату валовой сбор на 20% превышает прошлогодний уро-

жай и составляет около 3 тыс.тонн. 

В 2019 году растениеводы Кабардино-Балкарии собрали порядка  

930 тыс.тонн зерна кукурузы. В этом году аграрии надеются собрать  

не меньше зерна, чем в прошлом году. 

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 28.08.2020 

 

В Новосибирской области на фоне потерь от засухи выросла цена 

на пшеницу 

Цена на пшеницу нового урожая выросла в Новосибирской области,  

сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве 

региона министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. 

"С текущей недели у нас началась реализация зерна урожая текущего 

года. Средняя цена реализации - пшеница третий класс 12 тыс. 298 руб-

лей за тонну, четвертый - 11 тыс. 450 рублей за тонну. Цена реализа-

ции существенно выше 2019 года и формирует привлекательный уро-

вень рентабельности зернового хозяйства", - сказал Лещенко. 

Рост произошел на фоне потерь от засухи, поразившей больше поло-

вины районов области. 

С начала мая сразу в нескольких районах Новосибирской области 

наблюдается засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-

западе области, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513975
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=31169
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режим ЧС из-за массовой гибели посевов. В начале августа Лещенко 

оценил экономические потери от засухи в более чем 5 млрд рублей. 

Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Но-

восибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 

33% от общего объема засеянных площадей. 

Источник: tass.ru, 31.08.2020 

 

Потери урожая риса в Краснодарском крае будут меньше, чем  

ожидалось 

По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства и пере-

рабатывающий промышленности Краснодарского края, урожай риса  

в регионе в этом году составит 800 тыс. т, что почти на 150 тыс. т мень-

ше, чем в 2019-м, но на 27% больше валового сбора в 2018 году.  

В этом году рисом в регионе, который является основным производите-

лем агрокультуры, было засеяно 126,6 тыс. га — примерно на 1 тыс. га 

больше, чем в прошлом. Агроведомство отмечает, что погода в этом 

году была неблагоприятная: заморозки, засушливая весна, нехватка 

влаги, так что снижение урожая риса было прогнозируемым. 

В конце июля пресс-служба Законодательного собрания Краснодарско-

го края сообщала, что из-за засухи в регионе могут пострадать пример-

но 50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе. Южный рисо-

вый союз тогда же оценивал возможные потери урожая на уровне  

15-30%. Однако рациональное использование водных ресурсов позво-

лит избежать существенных потерь: чтобы не допустить гибели рисо-

вых чеков, в русло реки Кубань были переброшены стоки Большого 

Ставропольского канала, а на оросительной системе применялось  

повторной использование воды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой  

на агроведомство Кубани. 

Представитель «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сказал 

«Агроинвестору», что несмотря на дефицит поливной воды, урожай-

ность и валовой сбор риса в холдинге ожидается на уровне или чуть 

выше прошлого года. На площади около 5 тыс. га, где наиболее нега-

тивно проявился дефицит воды в течение вегетации, урожайность сни-

зится на 30-40%. Однако за счет изменения технологии защиты посе-

вов на остальной площади урожай ожидается выше прошлогоднего. 

Площади под рисом в Ростовской области остались на уровне прошло-

го года — 14,3 тыс. га. Несмотря на жару и отсутствие осадков посевы 

развивались хорошо, рассказал «Интерфаксу» представитель регио-

нального Минсельхоза. В Калмыкии в этом году посевы риса сократи-

лись с 4,3 тыс. га до 2,9 тыс. га из-за снижения подачи воды на рисовые 

чеки из-за уменьшения субсидий, которые предоставляются рисово-

дам. Без такой поддержки возделывание этой агрокультуры в Калмы-

кии финансово невыгодно, отмечает Минсельхоз республики. 

В то же время в Дагестане посевы риса увеличились на 16,4%  

до 24,5 тыс. га, сообщил «Интерфаксу» начальник управления растени-

еводства, земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода 

https://tass.ru/sibir-news/9327503
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республики Назим Рамазанов. Однако из-за маловодья Терека были 

проблемы с наполнением рисовых чеков, из-за чего посевы погибли  

на площади 200-300 га. Но в целом состояние посевов оценивается как 

удовлетворительное и хорошее, что позволяет рассчитывать на уро-

жай, аналогичный прошлогоднему. В Астраханской области посевные 

площади под рисом увеличились на 7% до 5,6 тыс. га. 

Насыщенность рынка риса, несмотря на ажиотажный спрос на фоне  

коронавируса весной этого года, была высокой. Она сформировалась 

за счет роста внутреннего производства и сокращения экспорта, рас-

сказала «Интерфаксу» заместитель гендиректора Института конъюнк-

туры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, в новый 

сезон рынок риса войдет со значительными переходящими запасами, 

они частично покроют возможное сокращение производства из-за про-

блем с водообеспечением в Краснодарском крае. 

По данным ИКАР, в сезоне-2019/20 (сентябрь-август) цены производи-

телей на рис, как и на большинство других круп, заметно выросли вес-

ной из-за ажиотажного спроса на волне панических настроений по по-

воду распространения коронавируса. Так, если с конца февраля  

по 10 марта цены снизились на 83 руб. до 34,5 руб./т (с НДС, базис 

Краснодар), то с 10 по 20 марта был резкий прирост на 12,5 тыс. руб. 

Спустя месяц тонна риса стоила уже 48,4 тыс. руб. Пик цен пришелся 

на 20 апреля — 51,4 тыс. руб./т. Затем, когда сделанные запасы успо-

коили покупателей, началось снижение цен: по данным на 20 августа, 

тонна риса стоила 37 тыс. руб., что примерно на 10 тыс. руб. ниже пока-

зателя годом ранее. 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева ожидает роста цен на качественную 

крупу и поддержку текущего уровня в 32-33 руб./кг по крупе среднего 

качества. «Цена на рис-сырец будет формироваться по факту начала 

уборки, на уровне 21-22 руб./кг. Но в этом году будет более строгая 

привязка с качеству сырья, и, возможно, дополнительная премия к цене 

за высокие показатели», — рассказал представитель компании. 

Источник: agroinvestor.ru, 31.08.2020 

 

Биопластик будут делать из пшеницы в Красноярском крае 

В Шарыповском районе Красноярского края построят завод по глубокой 

переработке зерна. Из него планируется делать биопластик. О таких 

планах рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства  

и торговли. 

Строительством завода займется компания «Сибагро Биотех». Объем 

инвестиций превысит 29 млрд рублей. Мощность комплекса должна  

составить 250 тыс. т зерна пшеницы в год. 

Планируется производить биоразлагаемый полимер полилактид, лизин

-хлорид, глютен и кормовой белковый концентрат. Продукцию будут  

потреблять внутри компании и отправлять на экспорт. 

Как отметил глава ведомства Леонид Шорохов, чьи слова приводит  

ИА KrasnoyarskMedia, полилактид способен заменить большинство тра-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34296-poteri-urozhaya-risa-v-krasnodarskom-krae-otsenivayutsya-v-10-20/
https://krasnoyarskmedia.ru/news/990901/
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диционных пластиков, которые используются для изготовления однора-

зовой упаковки и посуды. Также может быть частично решен вопрос  

загрязнения окружающей среды. 

В результате проекта будет создано до 700 рабочих мест. Бюджетный 

эффект за 10 лет оценивается в 13 млрд рублей. 

Источник: iz.ru, 01.09.2020 

 

Ульяновская область лидирует по темпам роста урожайности зер-

новых в России 

В регионе близится к завершению уборочная кампания, работы прове-

дены на 93 процентах площадей. В этом году аграрии могут похва-

статься рекордным за всю современную историю Ульяновской области 

урожаем зерновых и зернобобовых культур – намолочено два миллио-

на тонн при средней урожайности в 35,5 центнера с гектара. 

По словам главы аграрного ведомства Михаила Семенкина, ранее  

высокие показатели урожайности были зафиксированы в регионе  

в 1917 году - 24,7 центнера с гектара и в 1973 году –24,5 центнера  

с гектара. При этом площадь, отведенная под зерновые, была выше, 

сегодня же большое внимание уделяют возведению экспортоориенти-

рованных культур, а увеличившаяся почти в полтора раза урожайность 

позволяет собирать зерна с запасом. 

Всего же в России убрано 29 миллионов гектаров земли, намолот  

составил 94 миллиона тонн зерновых, а урожайность зерновых 32,5 

центнера с гектара. Минсельхозом России Ульяновская область была  

отмечена как регион-лидер по темпам роста урожайности зерновых, в этом 

году с каждого гектара собирают на 16 центнеров больше, чем в предыду-

щем. 

В лидерах по темпам уборки зерновых Радищевский и Новоспасский 

район – пройдено 95 процентов площадей, Николаевский – 93 процен-

та. По урожайности – Чердаклинский район – 49,1 ц/га, Старомайнский 

район – 45,7 ц/га, Сурский - 41 ц/га. По валовому объему намолота зер-

на - Мелекесский район – 250 тысяч тон, Чердаклинский район 200 ты-

сяч тонн, Цильнинский – 179 тысяч тонн. Впервые в истории Кузоватов-

ский район перешагнул планку в сто тысяч тонн и присоединился к Майн-

скому, Новомалыклинскому, Старомайнскому и Сурскому районам. 

По данным регионального Минсельхоза, для собственных нужд Улья-

новской области необходимо восемьсот тысяч тонн зерновых, остав-

шийся урожай пойдет на экспорт. Помимо зерна, для поставки на меж-

дународный рынок в области выращивают сою, рапс, редьку и другие 

культуры. Продукция экспортируется в Казахстан, Армению, Азербай-

джан, Иран, Бельгию, Беларусь и ряд других государств. 

Параллельно с завершение уборочных работ, аграрии работают над 

формированием урожая будущего года. Вспашка зяби произведена  

на площади в 180 тысяч гектаров (32%), озимые засеяны на 52 тысячах 

гектаров (18%). С запасом заготовлены корма на предстоящий зимний 

период. 

Источник: media73.ru, 01.09.2020 

https://iz.ru/1055415/2020-09-01/bioplastik-budut-delat-iz-pshenitcy-v-krasnoiarskom-krae
https://media73.ru/2020/ulyanovskaya-oblast-lidiruet-po-tempam-rosta-urozhaynosti-zernovykh-v-rossii
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Пензенские аграрии получили урожай зерна свыше 3 млн тонн 

По оперативной информации районных агрономических служб, валовой 

сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 3,006 млн 

тонн. Данный производственный показатель для области – рекордный  

в сравнении с показателями постсоветского периода. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе  

составила 39 ц/га. Пензенская область продолжает занимать позицию 

лидера Приволжского федерального округа по средней урожайности 

зерновых и зернобобовых. 

Наивысшая средняя урожайность достигнута в хозяйствах Башмаков-

ского, Бековского и Спасского районов области. Аграрии Башмаковско-

го района достигли урожайности зерна в 49 ц/га, в Бековском районе 

средний показатель составил 46 ц/га, в Спасском – 45 ц/га. 

Валовой сбор более 200 тыс. тонн получили аграрии Белинского,  

Каменского, Башмаковского и Пензенского районов региона. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2020 

 

Волгоградские аграрии собрали 4,75 млн тонн зерновых 

Волгоградские аграрии завершают уборку урожая зерновых культур. 

Как сообщает региональный комитет сельского хозяйства, в закрома 

направлено около 4,75 миллиона тонн. Обмолочено свыше 1850 тысяч 

гектаров - около 90 процентов пашни. 

Наибольший намолот (4,33 миллиона) тонн дала озимая пшеница – это 

основная зерновая культура в Волгоградской области, под неё было 

отведено 1515 тысяч гектаров. 

Хорошую урожайность демонстрируют и технические культуры. Уже  

собрано почти 15 тысяч тонн горчица с на площади 30,52 тысячи гекта-

ров, а также 12,6 тысячи тонн масличного льна и около 10 тысяч тонн 

сафлора. В разгаре уборка подсолнечника. 

Наращиваются объемы уборки овощей. Собрано свыше 180 тысяч 

тонн: более 70 тысяч тонн лука, 15 тысяч тонн капусты, 25 тысяч тонн 

томата, свыше 36 тысяч тонн моркови. Районом-лидером не первый год 

является Городищенский с показателем в 70 тысяч тонн. 

Планируется, что урожай овощных культур будет соответствовать про-

шлогодним объемам - не менее миллиона тонн. Этому способствует 

сохранение посевных площадей на среднегодовом уровне, развитие 

мелиорации, внедрение оптимальных для нашего региона сортов. 

Параллельно с уборкой волгоградские аграрии закладывают основу  

будущего урожая: распахано почти 1,5 миллиона гектаров паров. 

Для проведения осенних полевых работ в агротехнические сроки  

в хозяйствах региона имеется достаточное количество техники и ГСМ, 

обеспеченность семенами озимых культур составляет 103%, -  

отметили в Облкомсельхозе. 

Напомним, для обеспечения жителей Волгоградской области каче-

ственной сельхозпродукцией по доступным ценам, а также для под-

держки местных сельхозтоваропроизводителей губернатор Андрей  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/penzenskie-agrarii-poluchili-urozhay-zerna-svyshe-3-mln-tonn/
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Бочаров поставил задачу разработать и утвердить расширенный план-

график проведения ярмарочной торговли сельхозпродукцией на терри-

тории всех муниципальных образований. 

Источник: riac34.ru, 07.09.2020 

 

Курская область занимает второе место в ЦФО по объему  

намолоченного зерна 

В Курской области продолжаются сезонные полевые работы. По опера-

тивной информации Минсельхоза России, к 7 сентября текущего года 

убрано 844,7 тыс. га из 1 040,9 тыс. га зерновых и зернобобовых куль-

тур (81,2% от плана). 

Намолочено 4 512,6 тыс. т зерна (+11,4% к показателю прошлого года). 

С таким результатом область занимает 2-е место в ЦФО, уступая лишь 

Воронежской области, в которой намолочено 5 256,4 тыс. т зерновых. 

Средняя урожайность составляет 53,4 ц/га, что выше показателя  

2019 года на 3 ц/га. 

На отчетную дату полностью убрана пшеница с 586,5 тыс. га. Намоло-

чено 3 304,5 тыс. т (+20,8% к показателю 2019 года) при средней уро-

жайности 56,3 ц/га (+3,4 ц/га). 

Также в регионе завершилась уборка ячменя, работы проведены на 

227,7 тыс. га. Намолочено 1 111,2 тыс. т (-8,8% к показателю прошлого 

года из-за уменьшения посевов этой культуры на 8,5%) при средней 

урожайности 48,8 ц/га (-0,2 ц/га). 

Продолжается уборка масличных культур. Яровой рапс убран в полном 

объеме с площади 33,2 тыс. га, получено 95,9 тыс. т (+8,9% к показате-

лю прошлого года) при средней урожайности 28,9 ц/га (+2,7 ц/га). 

Уборка подсолнечника стартовала в Курчатовском и Солнцевском рай-

онах Курской области. На отчетную дату обмолочено 0,4 тыс. га из 

132,2 тыс. га, или 0,3% от плана. Намолочено 1,0 тыс. т при средней 

урожайности 25 ц/га. 

Соя убрана с площади 32,2 тыс. га из 264,9 тыс. га запланированных, 

или 12,2% от плана. Объем намолота составил 60,8 тыс. т при средней 

урожайности 18,9 ц/га. 

Стоит отметить, что Курская область вошла в число регионов, получив-

ших господдержку на стимулирование увеличения производства мас-

личных культур (сои и рапса) в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК». На данное направление Курской области выделено  

в текущем году 354 036,12 тыс. руб. (из федерального бюджета —  

346 955,4 тыс. руб., из регионального — 7 080,72 тыс. руб.). 

В 10 районах идет уборка сахарной свеклы: убрано 3,5 тыс. га из  

86,5 тыс. га, или 4% от плана. Накопано 157,5 тыс. т при средней уро-

жайности 450 ц/га. Добавим, что в 2019 году средняя урожайность в об-

ласти составляла 538 ц/га — это максимальный показатель за все годы 

выращивания сахарной свеклы в Курской области. 

На полях региона полным ходом идет уборка картофеля и овощей  

открытого грунта. Так, картофель выкопан с 0,4 тыс. га из 1,8 тыс. га, 

https://riac34.ru/news/121387/
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или 23,6% от плана. При этом накопано 8,3 тыс. т при средней урожай-

ности 190,7 ц/га. Овощи открытого грунта убраны с площади 0,1 тыс. га 

из 0,4 тыс. га, или 29,7% от плана. Получено 2,4 тыс. т при средней уро-

жайности 190,0 ц/га. 

К севу озимых культур приступили все районы региона. Засеяно  

140,6 тыс. га из 480 тыс. га, или 29,3% от запланированной под озимые 

культуры площади. 

Источник: specagro.ru, 08.09.2020 

 

В Башкортостане озимых культур посеяли на 100 тысяч гектаров 

больше прошлогоднего 

Сев озимых культур в республике идет хорошими темпами. На 9 сен-

тября аграрии в районах посеяли 385,4 тыс. га. Для сравнения, это  

на 100 тыс. га больше, чем было посеяно к этой дате в прошлом году. 

В структуре озимого сева нынче преобладает пшеница, ее посеяно более 

190 тыс. га, ржи чуть меньше – 180, 6 тыс. га, тритикале – 5,6 тыс. га. 

По площади проведенного сева озимых лидируют Давлекановский  

(21 тыс. га), Куюргазинский (20,4 тыс. га) и Стерлитамакский (19,4 тыс. 

га) районы. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.09.2020 

 

Управление Россельхознадзора по Самарской области проконтро-

лировало более 1 миллиона тонн зерна, вывезенного за рубеж  

и в другие регионы РФ 

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области 

за 8 месяцев 2020 года было проконтролировано 1,04 млн тонн зерна, 

вывезенного в другие регионы России и в зарубежные страны.  

Больше всего зерна из Самарской области поставляется в южные реги-

оны РФ: в Краснодарский край, Ростовскую и Астраханскую области. 

Основные отправляемые культуры - пшеница, ячмень, кукуруза. В Рес-

публику Татарстан, а также в Оренбургскую область в этом сезоне  

были отправлены крупные партии зерна подсолнечника для дальней-

шей его переработки и получения подсолнечного масла. 

103 тыс. тонн зерна было отправлено на экспорт. Основными экспорти-

руемыми с территории Самарской области культурами в текущем году 

являются пшеница, а также ячмень. Основными потребителями самар-

ского зерна в 2020 году стали Азербайджан, Казахстан, Иран, Турция, 

Литва, Узбекистан. 

При отгрузке на экспорт зерновая продукция сопровождалась докумен-

тами, подтверждающими качество и безопасность зерна с учетом тре-

бований стран – импортеров.  

Источник: fsvps.gov.ru, 09.09.2020 

 

 

 

 

https://specagro.ru/news/202009/kurskaya-oblast-zanimaet-vtoroe-mesto-v-cfo-po-obemu-namolochennogo-zerna
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkortostane-ozimykh-kultur-poseyali-na-100-tysyach-gektarov-bolshe-proshlogodnego/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37298.html
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть эле-

ваторов 

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресур-

сы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») — планирует созда-

ние собственной сети элеваторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой 

на источник, близкий к компании. По его информации, компания рас-

сматривает как возможность покупки элеваторов в Ставропольском  

и Краснодарском краях, а также в Воронежской области, так и строи-

тельство новых мощностей. 

По данным источника издания, на сделки может быть потрачено  

до 1 млрд руб., среди потенциальных приобретений он назвал Аннин-

ский элеватор вместимостью 210 тыс. т (принадлежит Московскому  

индустриальному банку) и Ипатовский элеватор емкостью 195,1 тыс. т 

(входит в холдинг Louis Dreyfus). Собеседник «Коммерсанта» добавля-

ет, что элеваторы нужны «Мирогрупп» в том числе для запуска марш-

рутных поездов. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ. 

Для экспортеров в целом и «Мирогрупп» в частности строительство 

элеваторов — вполне рациональное решение, позволяющее контроли-

ровать свою ресурсную базу: они могут закупать зерно и отгружать его 

при лучших ценах, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент 

Российского зернового союза Александр Корбут. «К слову, строитель-

ство зернохранилищ из-за волатильности цен на продукцию актуально 

и для сельхозпроизводителей», — добавляет он. 

Строить ли новый элеватор с нуля или приобрести уже готовый —  

зависит от нескольких факторов, продолжает Корбут. «Если есть воз-

можность купить уже готовый элеватор с хорошими подъездными путя-

ми для осуществления маршрутных перевозок, то, безусловно, это  

хорошее решение, — считает он. — Однако таких элеваторов не так 

много, большинство из них достаточно старые. При возведении элева-

тора с нуля стоит понимать, что стоимость прокладывания подъездных 

путей очень высока».  

По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2019/20 

«Мирогрупп Ресурсы» поставила на экспорт 3,71 млн т зерна, заняв 

второе место после ТД «Риф», который вывез 5,35 млн т. В целом экс-

порт зерна из России составил около 41 млн т (без учета поставок  

в ЕАЭС). В августе прошлого года ВТБ сообщил, что закрыл сделку  

по приобретению 70% в капитале компании, в июле этого года 100% 

«Мирогрупп Ресурсы» перешли к «Деметра-Холдингу». 

В марте этого года «Русагротранс», крупнейший в стране железнодо-

рожный зерновой оператор (входит в «Рустранском», 50% плюс одна 

акция которого также принадлежат «Деметра-Холдингу»), сообщил, что 

совместно с «Мирогрупп ресурсы» отправил на экспорт первый марш-

рутный поезд с юга России. Маршрут был отправлен со станции в Став-

ропольском крае и состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы. 
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По информации «Русагротранса», пшеница была доставлена за двое 

суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагонной отправке. 

«Русагротранс» тогда отмечал, что планирует расширять практику фор-

мирования маршрутных поездов с юга России. «Всего в сезоне-2019/20 

в парке «Русагротранса» было осуществлено 79 маршрутных отправок 

зерна, что в 4,6 раза больше, чем в 2018/19 сельхозгоду. Маршруты  

отправлялись из Центра и Юга России преимущественно на экспорт  

в направлении Новороссийска, а также в порты Балтийского моря и во 

внутреннем сообщении», — уточнил «Агроинвестору» руководитель 

аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. 

По словам Павенского, в России семь элеваторов отгружают зерно для 

маршрутных отправок, потенциально способны осуществлять отправи-

тельские маршруты 15 элеваторов почти из всех зернопроизводящих 

регионов страны. Консолидация инфраструктурных мощностей, позво-

лит распространить практику маршрутизации на большинство регионов 

России, и существенно поднимет востребованность перевозок зерна  

по сети РЖД. «Русагротранс» в ближайшие пять лет планирует марш-

рутизировать до 15-20% перевозок на экспорт. 

Источник: agroinvestor.ru, 08.09.2020 

 

Новые сорта пшеницы и ячменя рязанской селекции включили  

в госреестр 

В 2020 году специалисты филиала Россельхозцентра по Рязанской  

области опробовали на полях семенные посевы яровых зерновых куль-

тур. Исследования проходили на площадке Института семеноводства  

и агротехнологий – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Институт в этом году 

подал 25 заявок на установление сортовой чистоты семенных посевов 

яровых зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов  

составила 270 гектаров. 

Агрономы центра апробировали 64 гектаров посевов пшеницы яровой 

сортов Агата, Рима, Арсея. Это оригинальные и элитные категории. 

Сорт пшеницы мягкой яровой Арсея разработали и внедрили в произ-

водство специалисты рязанского Института семеноводства и агротех-

нологий. Сорт успешно прошел все испытания и включен  

в «Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных  

к использованию». Этот сорт низкостебельный, устойчивый к полега-

нию, высокопродуктивный. В этом году он показал среднюю урожай-

ность около 50 центнеров с гектара. Учитывая непростые климатиче-

ские условия этого лета, результат очень хороший, сообщает регио-

нальный минсельхоз со ссылкой на филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Рязанской области. 

Также агрономы апробировали 197 гектаров ячменя ярового сортов 

Владимир, Яромир, Надежный, Знатный (категории оригинальные, 

элитные и репродукционные). Сорт ячменя Знатный впервые включили 

в Госреестр. Сорт разработали специалисты Рязанского ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ в соавторстве. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34337-eksporter-zerna-iz-struktury-vtb-mozhet-sozdat-svoyu-set-elevatorov/
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Сортовую чистоту посевов признали соответствующей ГОСТ Р 52325-

2005 для заявленных категорий. Сейчас семена убирают и сортируют. 

Затем на эти партии филиал ФГБНУ «Россельхозцентр» по Рязанской 

области оформит сертификаты соответствия. 

Источник: ryazpressa.ru, 10.09.2020 
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